
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»          

Дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности»  разработана  для
студентов  2  курса  по  направлению  подготовки  Востоковедение  и
африканистика профиль «Экономика стран Азии и Африки (Корея)» Рабочая
программа  учебной  дисциплины  «Безопасность  жизнедеятельности»
разработана в соответствии с образовательным стандартом, самостоятельно
устанавливаемого  ДВФУ,  утвержденным  приказом  ректора  ДВФУ  от
07.07.2015 № 12-13-1282.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  2  зачетных
единицы, 72 часа. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (4
часов),  практические  занятия  (18  часов),  самостоятельная  работа  студента
(50часа). Дисциплина реализуется на  2 курсе в  4 семестре.

Содержание  дисциплины  охватывает  следующий  круг  вопросов:
влияние вредных  и  опасных   факторов  среды  в  том  числе  в  условиях
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера,
правовые  и  законодательные  аспекты   безопасности  жизнедеятельности,
методы  защиты  в условиях  чрезвычайных  ситуаций,  а  так  же приемы
оказания первой помощи.

Цель изучения  дисциплины:    вооружение  будущих  специалистов
теоретическими знаниями о безопасности человека в современном мире, о
формировании  комфортной  для  жизни  и  деятельности  человека   среды,
минимизации  техногенного  воздействия  на  окружающую  среду,  о
сохранении  жизни  и  здоровья  человека, в  том  числе  в условиях
чрезвычайных ситуаций с помощью средств и методов защиты и приемов
первой помощи. 

Основными  задачами  дисциплины  является  формирование  у

обучаемых знаний и навыков, необходимых  для:

 идентификации источников опасностей окружающей среды;
 выбора   и  разработки  научно-обоснованных

организационно-технических мероприятий,  направленных  на  охрану

здоровья и безопасности, а так же использование приемов первой помощи;

В  результате  изучения  данной  дисциплины  у  обучающихся

формируются следующие общекультурная  компетенция:

Код и
формулировка
компетенции

Этапы формирования компетенции

ОК-16: способность Знает значение своевременного оказания первой 



использовать приемы
первой помощи, 
методы защиты в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций

помощи для сохранения жизни, здоровья и  
безопасности человека; методы и средства 
первой помощи приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Умеет

Обосновать выбор того или иного алгоритма 
первой помощи, а так же использовать приемы 
первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций

Владеет
 приемами первой помощи, методами защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций соблюдая 
личную безопасность


